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Что означает аттестация?

 «Аттестация- определение деловой квалификации 
работника, отзыв о его способностях, обязательное 
условие для присвоения работнику персонального 
разряда, звания» 



Аттестация –это механизм управления  карьерой    
педагога 

1. Аттестация педагога – это комплексная оценка уровня 
профессионализма, продуктивности образовательной 
деятельности.

2. Аттестация – это важнейший механизм повышения 
уровня квалификации педагогических работников;

3. Аттестация – способствует личностному и 
профессиональному росту педагога,

повышению качества его труда, развитию творчества, 
обеспечивает социальную защищённость через 
дифференциацию оплаты труда.



Федеральный Закон
«Об образовании в Российской Федерации»

 Статья 49. п. 1.

Аттестация педагогических работников проводится 
в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности и по желанию педагогических 
работников в целях установления 
квалификационной категории. 

Как часто проводится аттестация на СЗД?



 Статья 49.п. 2. Проведение аттестации 
педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям 
осуществляется один раз в пять лет на основе 
оценки их профессиональной деятельности 
аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность.

Федеральный Закон
Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»



Федеральные ДОКУМЕНТЫ

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об

образовании в Российской Федерации»

 статья 49, п.1,2

 Постановление Правительства России от 08.08.2013

№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей

педагогических работников, должностей

руководящих работников»

 Единый квалификационный справочник должностей

педагогических работников (приказ МЗСР РФ №761

от 26.08.2010 г.)

 Приказ МОиН РФ от 07 апреля 2014 г. № 276 «О

порядке проведения аттестации педагогических

работников образовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность»



 Приказ МО и Н РТ от 14 января  2015 г. № 79/15 «Об 
утверждении Положения о формах и процедурах 
аттестации педагогических работников организаций 
Республики Татарстан, осуществляющих образовательную 
деятельность» 

 Приказ МО и НРТ от 05 августа 2016 г. № под- 1519/16  «Об 
утверждении регламента по проведению аттестации 
педагогических работников организаций Республики 
Татарстан, осуществляющих образовательную 
деятельность в информационной системе «Электронное 
образование в Республике Татарстан» 

 Об организации инновационной деятельности 

(письмо МО и НРТ от 03.09.2016  №1325/16) 

Региональные документы  



Региональные документы 

* Приказ МО и НРТ от 29 мая 2020г №под-628/20

«Об итогах аттестации педагогических работников 
образования РТ в 2019/2020 учебном году и задачах по 
аттестации на 2020/2021 учебный год»

* О приеме аттестационных заявлений в октябре 
2020г. 

(Письмо МО и НРТ от 20.09.2020г. ) 

Какие виды аттестации реализуются в 
образовательных организациях? 



На кого распространяются положения Порядка 
аттестации?

Два  вида аттестации

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ

ЗАЯВИТЕЛЬНАЯ



Кто не проходит аттестацию в целях     
подтверждения СЗД?

На кого распространяются положения Порядка?

Педагогические работники всех организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.

Педагогические работники, осуществляющие 
педагогическую деятельность по совместительству

Педагогические работники, осуществляющие 
образовательную деятельность по совмещению в 

одной организации



педагогические работники, имеющие
квалификационную категорию

педагоги, проработавшие в  должности в данной 
организации менее 2-х лет

беременные женщины

женщины, находящиеся в отпуске по беременности и 
родам

лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им 3-х лет

лица, отсутствующие на рабочем месте более 4-х мес. 
подряд в связи с заболеванием

Аттестацию в целях подтверждения СЗД не проходят:



Их аттестация возможна 

По п. 3,4,5. не ранее,  чем через 2 года после

их выхода из отпуска

По п.6. не ранее, 

чем через год после выхода их на работу 

СРОК       ИХ        АТТЕСТАЦИИ



Этапы обязательной аттестации на СЗД 

 Представление работодателя 
 Оценка профессиональных знаний 
 Заседание аттестационной комиссии 

возможны три формы оценки:  
 подготовка конспекта урока или  учебного 

занятия 
 тестирование 
 решение педагогических ситуаций



Этапы заявительной аттестации

Централизованный прием документов в ИС 
«Аттестация» через Личный кабинет

Формирование приказа МО и НРТ на 
заявителей

Компьютерное тестирование по графику 
через Личный кабинет

Экспертиза результатов профессиональной 
деятельности аттестуемого педагога



Ограничения на заявительную аттестацию

.На первую категорию-наличие недостаточной 
результативности

На высшую категорию можно подавать, если на 
первой категории работник проработал не менее 2-

3х лет

Если истек срок действия предыдущей 
добровольной аттестации, то можно подавать 

заявление только на аттестацию по первой 
категории 



Результаты и последствия

В случае неуспешного прохождения 
обязательной аттестации работник может 
быть уволен, как несоответствующий по 

своей квалификации занимаемой должности 
(ст. 81 ТК).

В случае неуспешного прохождения 
аттестации на категорию работник должен 

быть аттестован по «ПРЕДСТАВЛЕНИЮ»



 Аттестуемые на высшую и первую 
квалификационную категории приглашаются на 
заседание республиканской аттестационной 
комиссии только в заявительном порядке

Новое в заявительной аттестации с 2018г 



http//www.mon.tatar.ru

Раздел :

«Педагогическая аттестация»

Тел. 292-65-16

Ресурсы помощи 

Сайт Министерства образования 

и науки Республики Татарстан



http//www.kazanobr.ru

Раздел :

«Аттестация»

Тел. 292-11-47

Ресурсы помощи 

Сайт Управления образования г.Казани и 

Информационно-методического отдела 



Ресурсы помощи 
Методические рекомендации

• Сборник «Моделирование профессионального 
развития педагога как ресурс повышения качества 
образования», 2015г. 

• Сборник «Управление педагогической аттестацией. 
Методический аспект», 2017г.

• Сборник «Методический аспект управления 
педагогической аттестацией»,2019г.



Благодарю за внимание!


